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и литература, иностранный язык»
Описание направления
Обучение по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Родной (башкирский) язык и литература, иностранный язык» ориентировано на подготовку бакалавров, владеющих теоретическими основами и практическими навыками педагогической и переводческой деятельности в
системе среднего общего, профессионального и дополнительного образования
Квалификация: Бакалавр по направлению подготовки «Педагогическое образование».

Чему учим?
Выпускник данного направления приобретает следующие профессиональные
знания и компетенции:
в области педагогической деятельности:
готовность реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов; способность использовать
современные методы и технологии обучения и диагностики, решать задачи воспитания
и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности,
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых предметов, осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального
самоопределения обучающихся, организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать
творческие способности.
в области исследовательской деятельности:
готовность использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования,
способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
в области культурно-просветительской деятельности:
способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп, разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы.

Как учим?
Ядро учебного плана направления подготовки составляет следующий набор профессиональных дисциплин: общее языкознание, теория литературы и поэтика, педагогика, психология, родной язык, иностранный язык, филологический анализ текста, фольклор родного народа,
история родной литературы, литературное краеведение, правовое обеспечение профессиональной деятельности и т.д.
Теоретическая подготовка дополняется учебной, культурно-просветительской, педагогической практикой.

Где могу работать?
Бакалавры по направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки: Родной (башкирский) язык и литература, Иностранный язык) могут работать в различных
сферах деятельности:
педагогической (преподавание в средних общеобразовательных, средних специальных
учебных заведениях),
исследовательской (работа в научных институтах),
административного управления и бизнеса (информационно-библиографическая, редакторско-референтская работа),
культурологической (работа в музеях и архивах),
издательской (редакторы, журналисты, издатели, корректоры),
переводческой и т.д.

Преимущества направления:
Знание современных технологий перевода дает возможности постоянно совершенствовать уровень своей подготовки, поскольку выпускники направления «Педагогическое образование» (Профиль: Родной (башкирский) язык и литература, Иностранный язык) незаменимы при
организации деловых переговоров, конференций, семинаров с использованием нескольких
рабочих языков на предприятиях и в учреждениях.

Краткая информация по приему:
Вступительные испытания:
Профессиональное испытание по башкирскому языку и литературе
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Форма обучения: очная
Обучение за счет средств федерального бюджета:
Число мест: 18

Краткая информация:
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49
Тел.: 8(3473)43-46-63, 8(3473)33-98-13, +79174011500
E-mail: strbsu.abitur@mail.ru
Сайт университета: strbsu.ru

